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7 июля - праздник Рождества Иоанна Предтечи,

Крестителя Иисуса. Рождество Христа - зимний

солнцеворот, рождество Иоанна – летний. Постепенно

христианский праздник слился с народным

празднованием в честь летнего солнцестояния.



Купала(Купало) – славянский бог

лета, полевых плодов и летних

цветов. Его причисляли к знатнейшим

богам. Ведь земные плоды более

всего служат человеку и составляют

его богатство.

Купала - весѐлый и

прекрасный Бог,

третий после Перуна

и Велеса,

одевающийся в легкие

белые одеяния,

украшенные цветами.

На голове Бога Купалы венок из ярких желтых цветов купальниц,

в руках – цветы и плоды.



КУПАЛО

(Купайла) —

плодотворящее

божество лета,

летняя ипостась

бога Солнца.

Купалу почитают

как Бога теплого

времени Лета,

полевых цветов

и полевых

плодов.

В древности

День летнего

солнцестояни

я 21 июня —

день

языческого

бога Купалы

(летний

коловорот) —

великий

праздник.



Праздник предваряют 7 дней Русальной недели. Эти дни

посвящены богиням рек, озѐр и водоѐмов. На Русальной

неделе без особой надобности не купались, чтобы не

тревожить готовящихся к летнему празднеству водных

божеств.



В половине июня

полуденное солнце

достигает высочайшей

точки на небе и в таком

положении остается на

некоторое время,

которое называется

летним солнцестоянием.



Затем, достигнув полного
проявления своих
творческих сил, оно
поворачивает на зимний
путь, потеряв свою
царственную власть над
природой, свою живоносную
силу, и начинает все ниже и
ниже медленно спускаться
по небесной горе; дни
начинают убывать. Вся
природа, как бы
предчувствуя свою близкую
старость, спешит жить
полною жизнью.

Ярило 



Именно в ночь на Ивана Купалу совершаются
немыслимые чудеса, а вся нечисть совершенно
распоясывается и старается навредить людям.
Предохраняя свой дом от вторжения нечисти, крестьяне
на окнах домов раскладывали жгучую крапиву.





Этой ночью никто не должен

спать. В зачарованную

Купальскую Ночь деревья

переходят с места на место и

разговаривают друг с другом

посредством шелеста листьев;

беседуют между собой животные

и даже травы, которые этой

ночью наполняются особой,

чудодейственной силой.

Все земное зелие-былие в эту

ночь получает

сверхъестественную мощь: как

злую, так и добрую. Ночные

травы цветут огнем.



По народным поверьям 
только один раз в году, в 
самую полночь под Иванов 
день расцветает огненным 
цветом папоротник. Тот, кто 
найдѐт и сорвѐт этот цветок, 
становится знахарем и 
сможет отыскать любой 
клад. 

Много испытаний придѐтся 

преодолеть отважившемуся 

достать волшебный цветок, ведь 

ему будет противостоять вся 

лесная нечисть. Мало кто 

выдержит такое испытание. Но 

без волшебного цветка не добыть 

заветных кладов. 



Цвет папоротника ищут не только 

люди. За ним охотятся и 

различные духи и сущности мира 

Нави. Существует поверье, что как 

только человек увидит такой 

цветок, он тут же должен его 

сорвать, не мешкая ни секунды. В 

противном случае его сорвѐт чья-

то невидимая рука и тогда можно с 

ним попрощаться. Так же, сорвав 

цветок, нужно спрятать его за 

пазуху и уходить прочь, не 

оглядываясь. Духи леса буду звать, 

окликать, топать, кричать, но ни в 

коем случае нельзя оглядываться 

назад, иначе можно попрощаться 

не только с находкой, но и с 

жизнью. 



Рассказ о папоротнике из Словаря говоров старожилов

Байкальской Сибири

А тятя-то мой тоже рассказывал. Один раз ночью поехал. Это 

в папоротнике сидели, цвет этот брали, в пáпоротню садились. 

- Ну - ка дай-ка, - говорит, - пойду посижу в 

папоротнике, цвет покараулю.

Ну и пошѐл. Цвет поймал, выломал. Куда девать? Взял в 

платочек завязал да в голяшку спустил. А голяшки-то раньше каки? 

<...>. Ичиги же раньше были, никаких сапогох-то не было, úчиги из кожи 

из своедéльской сшиты. Только стал он приходить к воротáм, подходить 

к деревне на Бочáе-то. Друг-то его, Агáпушка Тимошин, едет на паре: 

- Здорово, Мишка, - говорит тятя.  - Ты куда собрался?

- Да поехал свататься. Давай мне úчиги.

- Да ты чѐ? У меня видишь - старые! 

- Дай мне ичиги. 

Тятя говорит: 

- Да как я могу дать тебе? Ну, ладно, на! 



И забыл выташшить этот цвет-то. Он обулся в его ичиги, схватил,
захохотал, побежал. Ни коней, никого нет. Тятя-то схватился: что я, идрúт
твою мать, сделал? Я цвет-то отдал кому? Теперь где? На мне нет. Он мне
тоже давал ичиги. Смотрю: на мне никого нет, он мне давал тоже ичиги,
смотрю: на мне никого нет, босиком. Ну, чѐ делать? Пришѐл домой со
слезам. Мать давай ругать его. Раз тако дело вышло, так чѐ. Утром встал,
побежал к нему:

- Давай мне ичиги.

- Какие тебе ичиги? Я у тебя их не брал.

- Как это так?

- Дурак ты, - на тятю-то говорит, - дурак же ты. Ты не знашь, кому.

Ты отдал чѐрту, а не мне. На мне нету твоих ичигох. Я их не брал.

Это ему не первый раз приходилось так делать, тяте-то.

Записано от Катерины Михайловны Черных (1915 г. р.) в д. Лукиново
Жигаловского района Иркутской области в 1996 г.

Г.В. Афанасьевой-Медведевой



Цветок папоротника может дать власть над всем, 

сбудутся все мечты. Такой счастливчик научится 

понимать язык зверей и птиц, узнает все скрытые 

тайны, сможет привораживать людей и даже обретѐт 

дар невидимости. Как вы сами можете понять, 

обладание такими талантами дорогого стоит. 



По другому поверью, 

цветок может указать 

местонахождение 

клада. Если 

человек сумел 

сорвать цветок, то все 

клады сами будут идти 

к нему в руки.



Собирали 12 видов 

трав и клали ночью 

под подушку со 

словами: 

«Суженый-

ряженый, приходи в 

мой сад гулять!», 

чтобы увидеть во 

сне своего 

будущего жениха.





Завивали венки , с зажжѐнными свечами пускали в реку. 
Если венок утонет – суженый разлюбит. У кого плывѐт 
дольше всех – тот будет счастливее всех, у кого свеча 
дольше всех горит – тот проживѐт самую долгую жизнь.





В полночь 

выходили и, не 

глядя, рвали 

травы, а утром 

пересчитывали: 

если набралось 

12 видов 

растений –

замуж идти в 

этом году.



Чтобы приснился 

жених, под голову на 

ночь клали подорожник 

со словами: «Трипутник

– попутник», живѐшь 

при дороге, видишь 

малого и старого, скажи 

моего суженого» 



Утренняя иванова роса 

считалась лучшим 

косметическим средством. 

Брали чистую скатерть, 

выходили на луг, 

скатертью водили по 

мокрой траве и выжимали 

еѐ в сосуд. У того, кто 

умоется этой росой, кожа 

становилась нежнее 

лепестка.



В день Ивана Купала старались исцеляться росой. Для 

этого нужно встать как можно раньше и пройтись босиком по 

целебной купальской росе. 



Купальские травы обладали целебными и 
чудодейственными свойствами: весь год они охраняли 
скот, дом и всех домочадцев от нечистой силы. Цветки 
растения Иван-да-Марья, разложенные по углам дома, 
защищают его от врагов.  



Если в эту ночь сорвать 

цветок Иван-да-Марьи и 

вложить в углы избы, вор 

не подойдет к дому: брат 

с сестрой (желтый и 

фиолетовый цветки 

растения) будут между 

собою разговаривать, а 

вору покажется, что 

разговаривают хозяин с 

хозяйкою.



Купальские костры 

разжигали в этот день 

большинство народов 

Европы. Кто перепрыгнет 

через пламя купальского 

костра – весь год будет 

здоров. Прыжки через 

купальские костры 

избавляют от сорока злых 

духов.



В Полесье, например, 

удачный прыжок через 

костер предвещал 

девушке, что она раньше 

своих подруг выйдет 

замуж.

С прыжками через
купальский костер было
связано множество поверий
и примет, например, если
прыгавшие парой парень и
девушка не разомкнули в
процессе прыжка руки, то
они будут вместе и в
будущем, или тот, кто выше
всех прыгнет над огнем,
будет счастливей
остальных.



Иногда используют

короткий посох, так

называемую

"волшебную палочку".

Парень и девушка

держатся за неѐ,

прыгая через огонь.

Если кто-то из них еѐ

отпустит, пара

считается

несостоявшейся.

Если во время прыжка с девушки 

спадал венок, а парень успевал 

подхватить его, то он получал право 

на брак с этой девушкой. 

Те, кто собирался 

пожениться, при 

перепрыгивании крепко 

держались за руки, ибо, 

по примете, если руки не 

разожмутся – быть 

свадьбе.



С утра парни брали вѐдра и шли на реку, где наполняли их 

жидкой грязью и, возвращаясь, обливали этой грязью 

девушек. А девушки тоже бежали за грязью и мазали ею 

парней. И тогда начиналась весѐлая свалка, полная 

криков и смеха. Потом перепачканная молодѐжь гурьбой 

устремлялись к реке для совместного купания.

«Иван Купала – обливай кого попало»



В этот день вода 

наполняется 

солнечной энергией 

и является 

целительной. 



А вечером весь народ, 
принаряженный, с 
венками на головах, 
шѐл к реке, где 
разводили костры, 
водили хороводы, 
пели, гадали и, 
конечно, собирали 
травы.

Узнать ещѐ больше о 
захватывающих дух 
чудесах этого 
праздника вы сможете, 
прочитав повесть 
Н.В.Гоголя «Вечер 
накануне Ивана 
Купалы».




